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УТВЕРЖДЕНО 

решением Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 11 марта 2016 г. № 5/22 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса средств массовой 

информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области в 2016 году 

 

1. Муниципальный этап областного конкурса средств массовой 

информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области (далее – Конкурс) организуется и проводится 

Полевской городской территориальной избирательной комиссией.  

2. Конкурс проводится в период с 12 марта по 30 ноября 2016 года.  

3. Участниками Конкурса могут быть отдельные авторы, авторские 

коллективы, редакции электронных, сетевых и печатных средств массовой 

информации Полевского городского округа. 

4. На конкурс принимаются серии материалов, опубликованные, 

размещенные в сети Интернет и вышедшие в эфир в период с 1 марта по 27 

сентября 2016 года, объективно освещающие деятельность избирательных 

комиссий и ход избирательных кампаний, отражающие работу комиссий по 

правовому просвещению организаторов и участников выборов, будущих 

избирателей, раскрывающие положения избирательного законодательства, 

повышающие уровень осведомленности (информированности) и интереса 

граждан к происходящим политическим процессам, побуждающие 

избирателей к активному использованию своих избирательных прав, 

способствующие их осознанному волеизъявлению при голосовании на 
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выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

5. При определении лауреатов и призеров конкурса учитываются:  

- оперативность и регулярность появления в печати, сети Интернет, 

эфире информации (серии материалов) о событиях политической жизни, 

деятельности избирательных комиссий, ходе избирательных кампаний 2016 

года;  

- аналитическая глубина и объективность публикаций и программ; 

- жанровое разнообразие материалов;  

- творческий подход к освещению материала, яркость и оригинальность 

подачи материала;  

- соблюдение норм профессиональной этики. 

6. Материалы участников муниципального этапа представляются 

самостоятельно в Полевскую городскую территориальную избирательную 

комиссию (г. Полевской, ул. Свердлова, д.19, каб.9).  

7. Пакет конкурсных материалов направляется в Полевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию до 1 октября 2016 года для 

рассмотрения и оценки конкурсной комиссией и должен содержать: 

- заявка на участие в конкурсе (приложение №1); 

- перечень представленных на конкурс материалов со сведениями об 

авторе (авторах) с указанием фамилии, имени, отчества, должности, 

контактных телефонов, адресов электронной почты (приложение №2); 

- описание реализованного журналистом (журналистами), редакцией 

проекта: цели, задачи, содержание публикаций (сюжетов), планируемые и 

достигнутые результаты; 

- опубликованные (размещенные в сети Интернет, выпущенные в эфир) 

конкурсные материалы в печатном, электронном виде. 

8. Рецензирование и оценивание представленных на конкурс работ 

осуществляется конкурсной комиссией.  
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9. Конкурсная комиссия в срок до 18 октября 2016 года рассматривает 

и оценивает поступившие на конкурс материалы и представляет Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии предложения по 

определению лауреатов конкурса по следующим направлениям: 

«электронные СМИ» (телевидение, радио), «печатные СМИ», «сетевые 

СМИ» (интернет-издания). 

10. Конкурсная комиссия вправе определить и предложить Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии победителей в 

номинациях. Содержание, количество номинаций определяется Полевской 

городской территориальной избирательной комиссией при подведении 

итогов конкурса.  

Лауреатом или призером конкурса могут быть определены как 

журналист, так и редакция средства массовой информации. 

11. Полевская городская территориальная избирательная комиссия не 

позднее 19 октября 2016 года принимает решение об итогах конкурса. 

Работы лауреатов или призеров конкурса до 25 октября 2016 года, 

направляются Полевской городской территориальной избирательной 

комиссией в Избирательную комиссию Свердловской области, с 

приложением письма Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии с рекомендацией для участия в областном конкурсе. 

12. Лауреаты и призеры конкурса награждаются дипломами.  


